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Введение
Глобальные изменения и трансформации, про-

исходящие в большинстве как развитых, так и раз-
вивающихся стран, выявляют ключевые законо-
мерности, связанные со спецификой экономики и 
степенью интеграции в мировые цепочки создания 
добавленной стоимости и системы разделения тру-
да [1, с. 7]. Различные секторы экономики будут 
роботизированы, автоматизированы системами 
искусственного интеллекта, что изменит характер 
труда, ставя перед специалистами новые задачи. 
Технологические изменения оказывают влияние на 
различные отрасли, в том числе на образование. 
Система образования, формируя человеческий ка-
питал, учитывая новые вызовы, модернизируется 
[2, с. 6].

Инновационная образовательная практика, яв-
ляясь концептуальным инструментарием образова-
тельного опыта, стремится осуществлять система-
тический мониторинг и, исследуя влияние иннова-
ций, изучает, как развиваются педагогические пра-
ктики, увеличивая базу знаний в области междуна-
родного образования, стремится либо достраивать 
традиционный подход в образовании, либо исполь-
зовать смешанное обучение, либо меняет его, ис-
пользуя новые модели [3, 4]. Актуальность темы 

связана с необходимостью изучения глобальных 
тенденций на рынке образовательных услуг, ре-
формирующих систему образования, изменения в 
которой, в свою очередь, зависят от смены техно-
логического уклада и появления новых техноло-
гий. Основой стратегического курса совершенст-
вования образовательной политики развитых 
стран, направленного на решение проблем обуче-
ния новым рабочим профессиям, является обосно-
ванное изменение программ обучения, повышение 
качества образования, контроля качества и направ-
ленность на инновационную модернизацию [5]. 

Целью статьи явилось рассмотрение особенно-
стей использования инновационных методов в пе-
дагогических практиках различных стран и оценки 
их эффективности. 

Результаты и обсуждение
Изменения в образовательных программах об-

учения, позволяющие обеспечить качество их реа-
лизации в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве, рассматривали многие исследователи. Так, 
Ф. Х. Гарсия-Кастилья, A. Де-Хуанас Олива, 
Э. Вирседа-Санс, Х. П. Галлего считают, что учеб-
ные программы обучения в рамках европейского 
пространства высшего образования, и в Испании в 
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частности, должны помогать приобретению навы-
ков и компетенций, основанных на постоянной 
оценке, творчеству и образовательным инноваци-
ям, должны быть адаптированы [6]. Информацион-
ные и коммуникационные технологии (ИКТ) рас-
ширили возможности общения с коллегами в педа-
гогическом сообществе и в студенческой среде, 
способствовали социальным изменениям и стали 
важным инструментом в подготовке и профессио-
нальном развитии студентов.

П. Влчек, Х. Свободова, Т. Р. Планинц излагают 
проблему, связанную с недостатком международ-
ных знаний и исследований в области разработки 
междисциплинарных учебных программ на приме-
ре Чешской Республики и Республики Словении. 
Считают, что междисциплинарность, например по 
предметам «география» и «физическая культура» в 
Карловском (Пражском) университете Чехии, явля-
ется важной политической целью образовательных 
систем этих двух стран, интеграция на практике не 
осуществляется [7]. 

С. Вюрал, исследователь из университета Тур-
ции, полагает, что обсуждение вопросов реоргани-
зации программ актуально и связано с различиями 
как в университетских программах, так и в учеб-
ном процессе, что, по его мнению, сказывается при 
аккредитации вузов [8]. Страны, участвующие в 
проекте европейского пространства высшего обра-
зования, обязаны реорганизовать все программы в 
университетах в соответствии с проектом и пройти 
аккредитацию с тем, чтобы студенты могли вос-
пользоваться возможностями, предлагаемыми 
этим проектом [8]. 

Помимо обсуждения необходимости реоргани-
зации программ обучения, международное образо-
вательное сообщество считает, что использование 
компьютерной техники в обучении стало занимать 
лидирующие позиции. 

В исследовании С. Винсент-Ланкрин, Дж. Жако-
тин, Дж. Ургель, С. Кар, С. Гонсалес-Санчо опреде-
лено, что количество технических устройств, ис-
пользованных на занятиях в школах и вузах, значи-
тельно увеличилось [9]. Компьютеры и технологии 
все чаще рассматриваются как «мобильные» благо-
даря наличию портативных устройств.  Цифровиза-
ция отражается в наличии различных форм ком-
пьютеров, например в ноутбуках. Программы уни-
верситетов адаптируются к включениям использо-
вания компьютеров и технических устройств. Пе-
дагогические практики с применением мобильных 
устройств, таких как ноутбук, практически во всех 
странах показали рост. Доля студентов, имеющих 
доступ к ноутбукам, варьировалась от 92 % в Да-
нии до 27 % в Японии в 2015 г. Доля студентов, 
имеющих доступ к ноутбукам, также превысила 
20 процентных пунктов в странах: Нидерланды, 

Российская Федерация, Испания, Израиль, Австра-
лия, Чили, Литва, Сингапур и Греция. Этот расши-
ренный доступ студентов к ноутбукам считается со-
ставляющей инноваций во многих странах [9, с. 36]. 

Мухаммед Т. Аль-Харири, Абдулгани А. Аль-
Хаттами в своем исследовании также подтвердили 
на примере университета Даммама в Саудовской 
Аравии, что наиболее часто используемые студен-
тами устройства – это ноутбуки (50 %) и телефоны 
(42 %), за которыми следуют планшеты (7 %) и на-
стольные компьютеры (0,5 %) [10]. Показано, что 
изучение материала, осуществляемое с помощью 
технологических устройств и используемое среди 
студентов, эффективно и имеет важные преимуще-
ства для достижения целей обучения.

Дж. Лим, Ю. Сун, исследователи из Южной Ко-
реи, используя в педагогической практике интел-
лектуальные мобильные устройства, такие как 
смартфоны, смарт-планшеты и планшетные ком-
пьютеры, считают, что их внедрение и встраивание 
в учебный процесс позволили повысить само-
управляемость самим процессом обучения и уве-
личили мотивацию обучения [11]. По их мнению, 
важнейшим фактором использования и примене-
ния мобильных устройств на занятиях являются 
убеждения учителей и принятие используемых мо-
бильных технологий. Преподаватели могут высту-
пать либо посредниками, либо препятствовать ис-
пользованию мобильных устройств в классе. Ос-
новные препятствия для использования мобиль-
ных устройств, по мнению преподавателей: мо-
бильные устройства нестабильны, неудобны и мо-
гут принести вред здоровью учащегося при дли-
тельном использовании. 

Преподаватели отмечают возможности иннова-
ционных технологий для  компьютерного модели-
рования по различным предметам в учебном про-
цессе на всех уровнях обучения в большинстве 
стран. Достоинство компьютеров для обучения за-
ключается в широких возможностях: они позволя-
ют студентам практиковаться и стать экспертами в 
конкретных задачах без последствия отказов в ре-
альной жизни. Например, педагогическая практика 
«игра в симуляции» является одним из лучших 
способов использования компьютеров для обуче-
ния и, как правило, дополнена другими практика-
ми. Дидактические принципы, такие как науч-
ность, доступность и наглядность в обучающем 
контенте, привели к расширению использования 
данной практики во многих странах. Так, странами 
ОЭСР в 2006–2015 гг. наблюдался рост, составив-
ший в среднем 4 %; около 50 % студентов обуча-
ются компьютерному моделированию регулярно. 
Максимальные значения в 2015 г. зафиксированы в 
Российской Федерации и Италии – около 40 % уче-
ников использовали компьютерное моделирование 
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в школе для обучения против 10 % в Японии и Ко-
рее. Существенное снижение распространенности 
этой практики, составившее 23 процентных пун-
кта, в Германии [9, c. 27].

Рассматривая использование в учебном процес-
се виртуальных программ обучения, педагогиче-
ское сообщество отмечает противоречивые про-
цессы. Они связаны, с одной стороны, с популяр-
ностью виртуальных программ обучения, а с дру-
гой – снижением общего количества практических 
занятий с экспериментальной составляющей. На-
пример, по странам – участникам ОЭСР зафикси-
ровано общее снижение на 2 процентных пункта 
количества часов по практическим занятиям с про-
ведением экспериментов и возможности проведе-
ния собственных исследований [12]. Показано, что 
в среднем только 16 % студентов в 2015 г. смогли 
проводить собственные научные эксперименты. В 
Колумбии, Чили и Индонезии в 2015 г. по сравне-
нию с 2006 г. произошло значительное снижение 
часов практических занятий с использованием на-
учных экспериментов более чем на 10 процентных 
пунктов. Только 4 страны – Китай, Турция, Ирлан-
дия и Финляндия – увеличили практические заня-
тия с проведением экспериментов [9, с. 21].

В существующих педагогических практиках 
международного сообщества расширяются техно-
логии критического мышления. Возможно, это свя-
зано с необходимостью оценивать достоверность 
значительных потоков информации. В учебно-вос-
питательном процессе широко используется груп-
повая работа, дискуссии, «мозговой штурм», пу-
бличные выступления с формированием коммуни-
кативных навыков. Постановка проблемы, оценка 
проблемной ситуации с различных сторон, аргу-
ментирование своей позиции развивают исследо-
вательские возможности и критическое мышление 
у студентов. Учебные заведения создают педагоги-
ческие и дидактические условия для эффективного 
процесса обучения, считая, что инновационность 
технологий критического мышления состоит в раз-
витии навыков анализа, принятии решений, пони-
мании последствий принятых решений, поиске аль-
тернативных вариантов решения проблемы в усло-
виях неопределенности, генерации идей, творчест-
ва и навыков общения. В частности, преподаватели 
стараются определять правильную «дозировку» в 
контексте программ для развития этих навыков. 
Технологии развития критического мышления ши-
роко используются в Дании. Так, доля студентов с 
возможностью объяснить свои идеи довольно силь-
но различается в разных странах. В 2015 г. 68 % 
студентов в Дании имели возможность генериро-
вать и объяснить свои идеи против 7 % в Испании. 

Проблемным полем, обозначенным многими 
исследователями, является поиск педагогических 

инноваций и их дальнейшее использование в мате-
матических и естественных науках [9, 13, 14]. Ста-
тистические данные международного мониторин-
гового исследования качества образования TIMSS 
(Trends in Mathematics and Science Study) и докла-
ды преподавателей выявили негативные тенден-
ции, связанные с изучением математики. С 2007  
по 2015 г. снизился на 13 процентных пункта про-
цент студентов, знающих наизусть формулы и за-
коны для решения рутинных задач по математике и 
естественным наукам. Остро стоит вопрос, связан-
ный с запоминанием фактов, законов, базовых тео-
рий и формул, так как в науке правильное приме-
нение формул и законов для решения соответству-
ющих задач является частью технических знаний, 
которые студенты должны иметь и применять в 
простых задачах. Практическое использование 
важно также для понимания изученных концепций 
и, как правило, следует рассматривать как один из 
инструментов «в репертуаре «направленного об-
учения» [9, c. 50]. Знание фактов, правил и проце-
дур является частью всех стратегий обучения, ча-
сто ассоциируется с «традиционным» обучением и 
относительно «ориентированным на учителя» под-
ходом к преподаванию и обучению. По сути, запо-
минание или даже «зубрежка» продолжает, несмо-
тря на критику, интенсивно использоваться, допол-
няется различными игровыми формами обучения, 
например геймификацией. В математике, напри-
мер, для запоминания формул, в правилах языка – 
в запоминании исключений. Этот метод обучения 
является традиционным приемом, используемым в 
качестве вспомогательного средства, имеет извест-
ные недостатки: при чрезмерном использовании в 
школе приводит к возникновению у обучаемого 
устойчивого отсутствия интереса к предмету. Ис-
пользуется в системах обучения Китая, Индии, Па-
кистана, Японии, Турции и других. Широко ис-
пользуют зубрежку религиозные школы. 

Частота использования метода запоминания зна-
чительно варьируется между странами. Например, 
в 2015 г. в Ирландии только 7 % учащихся началь-
ной школы (4 класса) регулярно запоминают прави-
ла, процедуры и факты на уроках естествознания 
против 76 % в Литве. Максимально широко исполь-
зуется метод в Сингапуре и Канаде (Квебеке). 
В 2015 г., по данным TIMSS, значительно снизи-
лась доля учащихся, использующих «метод запоми-
нания» формул для решения задач на уроках мате-
матики и другим предметам по естественным нау-
кам: от 23 % в Норвегии против 78 % в Литве [13, 
с. 48]. Показано, что мнение педагогов относительно 
«дозировки» запоминания или «зубрежки» различ-
но. Исследования свидетельствуют о том, что метод 
«запоминания» дает высокие результаты на экзаме-
нах и тестировании, например по математике. 
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Следующий вопрос, волнующий педагогов, свя-
зан с изменением времени выполнения домашних 
заданий. Драйверами перемен за последнее деся-
тилетие по увеличению времени выполнения до-
машних заданий стали Литва, Канада (Квебек) и 
Российская Федерация. В целом объем домашних 
заданий увеличился по таким предметам, как мате-
матика и естественные науки. Италия и Канада 
(Онтарио) – единственные страны, где объем до-
машних заданий и их проверка по предметам со-
кращены [14, c. 230].

Значительное место в исследованиях образова-
тельных секторов стран занимает игровой метод, 
так называемый «метод геймификации», цель ко-
торого, как компьютерного, так и традиционного 
метода, состоит в мотивации и привлечении сту-
дентов. Так, по мнению М. Н. А. Рахмана, 
Дж. Джафара, М. Ф. А. Кадира, С. Н. Шамсуддина, 
геймификация в образовании может улучшить 
творческий потенциал пользователя [15]. Увеличи-
ваются мотивационные качества студента при 
просмотре контента хороших игр, которые отлича-
ются от традиционного метода обучения, где мож-
но изучать  информацию только в контексте. В ре-
альных условиях обучения геймификация эффек-
тивно используется для улучшения успеваемости 
учащихся. Игровая механика геймификации ис-
пользует героев мультфильмов, персонажей ска-
зок, виртуальных героев, очки, значки, таблицы 
лидеров для поддержания интереса учащихся. По 
сути, элементы геймификации являются ключевы-
ми компонентами интеллектуальной системы об-
учения (ITS), целью которой является повышение 
успеваемости учащихся. Наряду с положительны-
ми эффектами геймификации, исследователи отме-
чают негативные стороны. Дж. Хамари, Дж. Кой-
висто, Х. Сарса в обзоре эмпирических исследова-
ний по геймификации (игрофикации) указывают 
на отрицательные результаты, если обучение про-
исходит, например, с некачественным контекстом и 
неудачным дизайном игр, а при длительном време-
ни игры возникают сложности в решении задач. 
Авторы убеждены, что геймифицированные систе-
мы обучения показывают положительное влияние 
на мотивационное поведение вовлеченности поль-
зователей в учебные задачи только в течение ко-
роткого времени [16]. Считают, что необходимы 
дальнейшие исследования для нивелирования от-
рицательных эффектов геймификации. 

А. Канканхалли, М. Тахер, Х. Чавушоглу, Х. Ким 
считают, что тенденция использования геймифика-
ции резко возросла в последние годы даже в неиг-
ровых контекстах [17]. Основным достоинством  
геймификации как новой парадигме для повыше-
ния вовлечения пользователей, например в онлайн-
обучение, можно считать значительный дидакти-

ческий потенциал. Однако возникающие отрица-
тельные эффекты геймификации до сих пор не до-
статочно изучены. В частности, не дается объясне-
ние причин взаимодействия, механизмов и послед-
ствий геймификации. 

Следующие современные тренды образователь-
ных технологий – искусственный интеллект и ро-
бототехника. 

Обучение с использованием искусственного ин-
теллекта на основе облачных технологий реализу-
ется в дистанционном образовании. Например, ис-
следователь М. Вонд считает, что развитие инфор-
мационных технологий меняет способ обучения 
людей, которые больше не ограничиваются книга-
ми, классами, телевидением, радио и другими тра-
диционными средствами [18]. Интернет предо-
ставляет колоссальное количество курсов с интер-
нет-поддержкой для дистанционного и непрерыв-
ного образования. Общие дидактические задачи 
связаны с обучением над содержанием учебных 
занятий вне академической среды. Лидирующие 
позиции использования занимают цифровые лин-
гвисты, использующие нейронные сети и машин-
ное обучение. Например, искусственный интел-
лект способен преобразовывать речь в текст. Ней-
ронные сети распознают образы и изображения, 
что для реализации гипермедиасистемы обучения 
позволяет эффективно использовать искусствен-
ный интеллект и облачные технологии. 

Учебное направление робототехника, и в част-
ности биомикророботика, интегрируется в учеб-
ные планы студентов бакалавриата в области био-
медицинской инженерии и других смежных дисци-
плин. Ю.-Ж. Муном и С.-М. Лином представлено 
исследование по проектированию капсульного ро-
бота [19]. Продемонстрированы методы навигации 
роботов с использованием моделирования Matlab 
(TM) и Webots (TM). Студенты освоили техноло-
гию беспроводной капсульной эндоскопии и созда-
ли капсульного робота для навигации по желудоч-
но-кишечному тракту человека в целях обнаруже-
ния аномалий или уничтожения злокачественных 
тканей [19]. Данные инновационные робототехни-
ческие технологии обучения, включающие компо-
ненты роботостроения и программирования, ис-
пользуемые для обучения студентов, были экспе-
риментально апробированы на трех курсах Юань-
ского университета. Результаты обучения показали 
эффективность инновационного направления, 
сформировали междисциплинарные связи и крити-
ческое мышление [19]. 

Как показано выше, международный опыт сви-
детельствует о появлении значительного количест-
ва новых технологий обучения. Исследованиями  
эффективности и внедрения положительного педа-
гогического опыта озадачены органы государст-
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венной власти, политические партии и обществен-
ные объединения стран, что соответствует задачам 
развития общества. Следует обозначить государст-
венное регулирование системы образования стран 
и ее систематический мониторинг. Правительства 
многих стран проводят национальные исследова-
ния происходящих инноваций в секторе образова-
ния и предоставляют отчеты по своим образова-
тельным проектам Educause, такие как, например, 
«Horizon: высшее образование-2019» [20]. Так, в 
исследовании Г. Халаша была представлена кон-
цептуальная и аналитическая основа для изучения 
инновационных процессов в секторе образования 
и инструменты сбора данных, созданных в рамках 
исследовательского проекта по появлению и рас-
пространению инноваций в Венгрии [21]. Иссле-
довано 5 000 образовательных единиц из всех под-
систем национальной системы образования: от до-
школьного до высшего образования.  Образова-
тельная единица (например, школы, университет-
ские отделения) использовалась в качестве основ-
ной единицы анализа. Был создан сводный образо-
вательный показатель, позволяющий сравнивать 
инновационную активность по различным груп-
пам образовательных единиц. Исследование про-
демонстрировало высокий уровень инноваций во 
всех системах и показало связь между инновация-
ми и успеваемостью в случае школ с низкими по-
казателями.

Практически по всем странам за последнее деся-
тилетие увеличилось количество методов оценки си-
стем образования, включающих аудиторные испыта-
ния, национальные или региональные тесты дости-
жений, являющиеся неотъемлемой частью педагоги-
ки. Например, в Венгрии, Словении, Индонезии, Из-
раиле и Канаде (Квебеке) количество национальных 
и региональных тестов значительно увеличилось. В 
Канаде (Квебеке) и Индонезии значительно увели-
чилось количество тестирований по чтению, в Изра-
иле – по математике и естествознанию. По многим 
странам распространение одних методов оценки ча-
сто сопровождается уменьшением других. 

Заключение
Общим достоинством инноваций в педагогиче-

ской практике является использование в обучении 
фундаментальных научных основ традиционного 
обучения. Система образования Российской Феде-
рации, наряду с международным педагогическим 
сообществом, осуществляет активный поиск и 
определение оптимальной модели развития систе-
мы образования. Как подчеркивает В. Б. Аграно-
вич, инновации в образовании в переходный пери-
од развития транзитивного общества волнуют уче-
ных и практиков различных направлений [22]. Ис-
следуя проблемы в социально-философском клю-

че, В. Б. Агранович выделяет основные черты, 
присущие обществу данного периода. Транзитив-
ный процесс закономерно связывается с инноваци-
онным процессом. Делается попытка раскрыть 
сложность динамики этой взаимосвязи в категори-
альном поле «открытого» и «закрытого» общества, 
перейти от общего социально-философского под-
хода к частному: проблеме инноваций в образова-
нии и их обусловленности закономерностями «от-
крытого» общества. В контексте социализации вы-
деляются особенности современного общества, та-
кие, например, как: неустойчивость, необрати-
мость изменений, повышенная инновационная ак-
тивность, различные системы ценностей. Рассма-
тривается специфика развития инновационного 
университета, обозначена повышенная роль техни-
ческих средств информации, что приводит к пони-
манию необходимости адаптации к данным изме-
нениям, подчеркивается перспектива и эффектив-
ность развития таких университетов в образова-
тельном пространстве Болонских соглашений.

Наряду с достоинствами использования инно-
ваций, международный опыт свидетельствует о на-
личии отрицательных результатов. Например, по 
математике улучшения результатов от использова-
ния инновационных новшеств и IT-технологий не 
отмечено. 

Эффективность использования новых техноло-
гий, новых моделей преподавания и обучения в це-
лом позволяет говорить об их значительных пре-
имуществах. Недостатки использования новых 
технологий связаны с убеждениями, квалификаци-
ей преподавательского состава, уровнем владения 
современными технологиями, спецификой и инди-
видуальными психофизиологическими особенно-
стями обучаемых.

Вышеизложенное позволило сделать выводы:
– формирование человеческого капитала проис-

ходит в новых условиях современного общества, 
таких, например, как: неустойчивость, необрати-
мость изменений, повышенная инновационная ак-
тивность, различные системы ценностей; 

– образовательные модели трансформируются, 
что связано с изменениями в секторах экономики, 
таких как роботизация, системы искусственного 
интеллекта и др., что меняет характер труда.

Международный опыт свидетельствует о мо-
дернизации системы образования, учитывающей 
новые вызовы. Количество методик с использова-
нием информационных технологий в учебном про-
цессе увеличивается. Методические материалы, 
рабочие программы, мониторинговые оценочные 
средства приобретают новые форматы, опосредо-
ванные большим количеством цифровых ресурсов 
и электронных устройств; исследование инноваци-
онных методик как с количественной, так и с каче-
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ственной стороны показывает не всегда положи-
тельные результаты. В учебном процессе общие 
дидактические задачи связаны с формированием 
навыков рациональной организации учебного про-
цесса, визуализацией, обучением вне академиче-
ской среды; мотивацией, готовностью творчески и 
критически осмысливать полученную информа-
цию. Основные дидактические принципы наибо-
лее эффективны при большей активности обучае-

мых – с одной стороны, научности, доступности и 
наглядности имеющегося обучающего контента – 
с другой стороны. Уровень готовности студентов 
обучаться в интеллектуальных образовательных 
средах высокий. Внедрение в систему образова-
ния IT-технологий как неизбежный процесс требу-
ет дальнейшего всестороннего изучения и обмена 
положительным опытом в мировом образователь-
ном пространстве.
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EFFICIENCY OF USING NEW TECHNOLOGIES IN TEACHING – ANALYSIS OF FOREIGN APPROACHES

V. V. Tropnikova

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation

Introduction. The international experience of reforming the education system, indicating the emergence of new 
educational models is examined in this article. 

Aim and objectives. The aim of the study was to investigate the characteristics of practical experience in the use of 
innovative methods in teaching practice of various countries and assessment of the effectiveness of the learning process.

Materials and methods. The methodological base of the study is the theoretical methods of comparative and 
system analysis, as well as statistical analysis of data for individual countries of the Europe and the USA. The study of 
methodological, analytical, pedagogical literature was devoted to the study of international experience in reforming 
the education system. The study was based on the experience presented in international publications in collections of 
scientific articles and scientific and methodological periodicals. 

Results and discussion. The educational policy of developed countries is based on educational analytics. 
Government bodies, political parties and public associations strive to increase the effectiveness of the education 
system in accordance with the objectives of the development of society. Formats of educational programs are 
changing. The introduction of new technologies into the educational process, such as gamification, robotic platforms, 
artificial intelligence, and the integration of these technologies into educational programs, is presented. 

Conclusion. The effectiveness of the use of new educational technologies based on innovations with 
transformational content and their didactic potential are evaluated. It is concluded that many technologies, for 
example, such as gamification, require further study of their application. As a result, the effectiveness of the 
technologies used by the educational community is mainly confirmed by an increase in the productivity of the 
educational process, motivation and the level of readiness of students to study in intelligent educational environments.

Keywords: education, models, efficiency, technology, didactic potential, digital resources.
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